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Введение. В годы наполеоновских войн самые различные регионы 

Европы подвергались французами военной оккупации, а крах наполеоновской 

империи ознаменовался оккупацией теперь уже самой Франции. Как правило, 

с понятием «оккупация» связывают период военных действий, когда 

оккупация носит насильственный характер, однако после наполеоновских 

войн возник иной подход к проблеме установления прочного мира, и как 

следствие – иной взгляд на оккупацию. 

Второй Парижский мир был заключён 20 ноября 1815 г. Согласно его 

условиям впервые в истории Франции нового времени, территория 

государства должны была быть оккупирована союзниками по 

антифранцузской коалиции. 

Данная работа посвящена изучению оккупации англичанами Франции 

в 1815-1818 гг.  

Актуальность работы определяется потребностью изучения 

межкультурных исторических контактов, так как проблема взаимовосприятия 

народами друг друга является неотъемлемой частью национального 

самосознания. Данная проблема видится также актуальной, поскольку история 

оккупации Франции в 1815-1818 гг. все еще является недостаточно изученной. 

К настоящему времени в историографии изучение военных действий всё ещё 

преобладает над историей оккупации, а описание взаимодействия 

гражданского населения оккупированных территорий с иностранными 

военными сводится преимущественно к описанию тягот реквизиций и 

разнообразных эксцессов1. Поэтому видится необходимым комплексное 

исследование проблем взаимоотношений и взаимовосприятий между 

англичанами и французами. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы рассмотреть как условия 

оккупации, так и повседневное функционирование оккупационного режима, 

                                                             
1 Гладышев, А. В. Оккупация как предмет военно-антропологических исследований // 

Французский ежегодник. - 2018. - С. 15. 
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формирование и эволюцию образа «Другого» в сознании англичан и 

французов. Данная проблема требует постановки и решения нескольких 

задач. Во-первых, необходимо проследить, как заключался Второй 

Парижский мир и какую роль в этом процессе сыграл А. У. Веллингтон, 

назначенный главнокомандующим союзной армией. Во-вторых, важно 

рассмотреть вопросы организации и функционирования оккупационного 

режима, дисциплины и общего состояния английского контингента. В-

третьих, следует проанализировать основные подходы английского 

командования к взаимодействию с местными властями. В-четвёртых, важно 

исследовать отношения между британскими солдатами и французским 

народом, их восприятие друг друга. 

Географические рамки настоящей работы обусловлены территорией 

собственно английской зоны оккупации, границы которой определялись 

городами Дюнкрек и Кале на севере. Восточные границы проходили около 

Лилля и Валансьена. Расположением городов Камбре и Арраса определялись 

юго-восточные границы английского сектора. 

Хронологические рамки работы охватывают период от начала 

оккупации в 1815 году до ноября 1818 года, когда войска союзников покинули 

Францию.  

При подготовке бакалаврской работы была использована специальная 

литература. Условно её можно поделить на несколько групп. К первой 

относятся работы по истории дипломатии и внешней политике Британии, в 

которых содержится общая характеристика эпохи конца Империи – начала 

Реставрации. Среди них работы зарубежных авторов, таких, как Вард2 и 

Дебидур3, а также исследование отечественных историков – Л.Г. Мижуева4. 

Собственно, об истории оккупации в этих работах не говорится, но в них 

                                                             
2 Ward A.W. The Cambridge history of British foreign policy, 1783-1919 : in 3 vol. / A. W. Ward. 

Cambridge. – 1922. – Vol. 2. 
3 Дебидур, А. Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса.  
4 Мижуев, Л.Г. Политическая история Англии в XIX в / Л.Г. Мижуев. – СПб., 1908.  
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рассматриваются вопросы мирного урегулирования, освещается процесс 

согласования требований союзников к Франции, характеризуется 

исторический фон, на котором разворачивались переговоры как в 1815 г., так 

и 1818 гг. Эти работы помогают поместить историю оккупации Франции в 

исторический контекст. 

Ко второй группе можно отнести исследования, посвященные 

командующему союзническими войсками герцогу Веллингтону. Монографии 

таких авторов, как Райт5, МакФарлайн6, Гриффитс7, Глейг8 рассматривают 

роль и влияние «Железного герцога» на процесс мирного урегулирования 

1814-1815 гг. и дальнейшее командование многонациональной армией. В 

своих работах исследователи исследуют биографию Веллингтона комплексно, 

обращают внимание не только на полководческие или политические таланты, 

но и на административные способности герцога как главнокомандующего 

оккупационными войсками союзников. 

Третья группа исследований представляет собой работы, акцентирующие 

внимание конкретно на английской армии. Среди них исследования Дж. 

Фортескью9, Ф. Хейторнтуэйта10, Р. МакГвигана11 и Дж. Гродзински12. В 

данных работах даны ответы на вопросы:  как набиралась и из кого состояла 

                                                             
5 Wright, G.N. Life and campaigns of Arthur, Duke of Wellington / G.N. Wright. – London, 1841.  
6 MacFarlane, Ch. A memoir of the Duke of Wellington / Ch. MacFarlane. – London, 1852.  
7 Griffiths, A. The Wellington memorial: Wellington, his comrades and contemporaries / А. 

Griffiths. – London, 1897.  
8 Gleig, G.R. The Life Of Arthur Duke Of Wellington / G.R. Gleig. – London, 1903.  
9 Fortescue, J. A History of the British Army : in 20 vol.  / J. Fortescue. – London, 1899. – Vol.  

11. 
10 Haythornthwaite, Ph. The armies of Wellington / Ph. Haythornthwaite. – London, 1994.  
11 McGuigan, R. Anglo-Allied Army in Flanders and France, 1815 [Электронный ресурс] / R. 

McGuigan // Napoleon Series Website [Электронный ресурс]. - 2014- . - URL:  

https://www.napoleon-series.org/military-info/battles/1815/c_Anglo-Allies1815.html (дата 

обращения 07.03.2021). – Загл. с экрана. 
12 Grodzinski, Jh. R. British Regiments of the War of 1812 and the Anglo-Allied Army of 

Occupation in France, 1815-1818 [Электронный ресурс] // The War of 1812 Magazine 

[Электронный ресурс]. - 2014- . - URL: [Электронный ресурс]. - 2014- . - URL: [Электронный 

ресурс]. - 2014- . - URL: [Электронный ресурс]. - 2014- . - URL: https://www.napoleon-

series.org/military-info/Warof1812/2014/Issue22/03ArmyofOcc.pdf (Дата обращения 

15.02.2021). – Загл. с экрана. 

https://archive.org/search.php?query=date:1994
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английская  оккупационная армия, как происходило продвижение по службе и 

какие на этом пути возникали трудности и проблемы, и как эти проблемы 

решались. Исследования представляют большую ценность для изучения 

организационной стороны истории английской армии. 

Ещё одну группу исследований составляют работы, посвящённые 

непосредственно оккупации Франции в 1815-1818 гг. Это, прежде всего, 

крупные работы Т. Вэва и К.Хэйнс, а также статья  Е.Н. Уайта13, обращённая 

к экономической стороне оккупации. Т. Вэв14 акцентировал политическую и 

административную сторону взаимодействия оккупационных властей с 

французскими властями. Стоит отметить, что его труд оказался первой 

серьёзной попыткой изучения оккупации Франции в англоязычной 

историографии. К. Хейнс15 попыталась дать обобщающую картину 

«культурной» стороны всей оккупации, что пошло в ущерб изучению именно 

английского оккупационного контингента.   

История английской оккупации затрагивается также в работах 

французских исследователей: Р. Жиара16, С. Куто17, Ж.Л. Рантьё18, 

Б. Менаже19. 

Что касается отечественной историографии оккупации Франции, то она 

весьма скудна. Можно отметить лишь работы А. В. Гладышева, имеющие 

                                                             
13 White, E.N.  Making the French pay: The costs and consequences of the Napoleonic reparations 

// European Review of Economic History. 2001. – Vol. 5. – N. 3.  
14 Veve, T.D. The Duke of Wellington and the Army of Occupation in France, 1815-1818 / T.D. 

Veve. – London, 1992.  
15 Haynes, Ch. Our Friends the Enemies: The Occupation of France after Napoleon / Ch. Haynes. 

– Cambridge, 2018.  
16 Giard, R. Valenciennes et l’occupation anglaise / R. Giard. – Valenciennes, 1900. 
17 Couteau, C. L’Esprit public dans l’arrondissement de Douai-Valenciennes de l’avènement de la 

Première Restauration à la fin de l’occupation (1814-1818) / С. Couteau. – Lille : L’Universite de 

Lille, 2001. 
18 Renteux, J.L. Les Anglais a Valenciennes (1815-1818) // Valentiana. 2012. - № 49. 
19 Ménager, B. L’étranger au temps de l’occupation de 1815 à 1818 / B. Ménager  // L'image de 

l'autre dans l'Europe du Nord Ouest à travers l'histoire : actes du colloque, Villeneuve d'Ascq, 24, 

25, 26 novembre 1994 / Sous dir. J.-P. Jessenne. – Lille, 2018. 
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отношение либо к истории оккупации 1814 г.20, либо к теоретическим 

вопросам оккупации21, и работы О.Ю. Захаровой, С.В. Самойловой, В.С. Болт, 

которые в той или иной степени касались истории оккупации Франции 

русскими войсками под командованием М.С. Воронцова22. 

Таким образом, мы видим, что данная тема получила фрагментарное 

освещение в историографии. Изучение истории английского оккупационного 

контингента было избирательным как в хронологическом, так и в 

тематическом плане. Изучение военных действий преобладает над историей 

оккупации, а описание взаимодействия гражданского населения 

оккупированных территорий с иностранными военными сводится 

преимущественно к описанию тягот реквизиций и разнообразных эксцессов. 

Поэтому видится необходимым комплексное исследование проблем 

взаимоотношений и взаимовосприятий, формирования и эволюции образов 

англичан и французов в период оккупации. 

Источниковедческую базу выпускной квалификационной работы 

составили официальные источники и источники личного происхождения. 

Первостепенным источником для изучения поставленной проблемы явились 

официальные документы – бумаги А. Веллингтона под редакцией полковника 

Джона Гурвуда23 и Джона Мюррея24, в которых собраны и обобщены 

                                                             
20 Гладышев, А.В. «Варвары Севера» имеют честь приветствовать французов / А.В. 

Гладышев. – М., 2019. 
21 Гладышев, А.В. Антропологический поворот в военной истории / А.В. Гладышев // 

Диалог со временем. - 2017. - Т. 59; Гладышев, А.В. Оккупация как предмет военно-

антропологических исследований / А.В. Гладышев // Французский ежегодник. – М., 2018. 
22 Захарова, О. Ю. М. С. Воронцов – военный и государственный деятель России первой 

половины XIX столетия : дисс. … канд. ист. наук / О. Ю. Захарова. – М., 1997; Самойлова, 

С. В. Граф М. С. Воронцов в общественно-политической жизни России первой четверти 

ХIХ века: дисс… канд. ист. наук / С. В. Самойлова. – М., 1995; Болт, В.С. Конфликты между 

французским населением и военнослужащими русского оккупационного корпуса в 1815-

1818 гг. / В.С. Болт // Французский ежегодник. – М., 2020.  
23 Wellington, А.The dispatches of Field Marshal the Duke of Wellington, during his various 

campaigns. from 1799 to 1818 / А. Wellington; ed. J. Gurwood. – London, 1837.  
24 Wellington, А. Occupation of France by the Allied armies, surrender of Napoleon, and 

restoration of the Bourbons, 1815-1817 : in 4 vol.  / А. Wellington; ed. J. Murray. – London, 1864. 

– Vol. 4. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Arthur+Richard+Wellesley+Duke+of+Wellington%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Arthur+Richard+Wellesley+Duke+of+Wellington%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Arthur+Richard+Wellesley+Duke+of+Wellington%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Arthur+Richard+Wellesley+Duke+of+Wellington%22
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документы, касающиеся периода 1815-1818 гг. Благодаря этим документам 

были проанализированы отношения, которые складывались между 

английским командованием и французской администрацией, между военными 

и гражданскими лицами. Ещё одним важным источником по исследуемой теме 

стал «Сборник трактатов и конвенций, заключённых Россией с иностранными 

державами»25, составленный Ф.Ф. Мартенсом. В работе также использовались 

источники личного происхождения: мемуары и дневниковые записи. Данная 

категория источников представлена записями Лорда Уильяма Леннокса26 и 

Джона Даниэля27, офицеров британского контингента союзной 

оккупационной армии.  

Цели и задачи определили структуру работы. Дипломная работа состоит 

из введения, трёх глав, заключения и списка использованных источников и 

литературы. 

Основное содержание работы. 

Во введении содержится обоснование темы, актуальность и степень её 

изученности, определены цель и задачи исследования. Также в данной части 

работы определены хронологические и территориальные рамки настоящего 

исследования. 

В первой главе – «Парижский мир и А.У. Веллингтон» - рассматривается 

процесс заключения Второго Парижского мира и то, какое влияние на этот 

процесс оказал Веллингтон. 

Главными целями союзнической оккупационной армии, которая была 

создана в результате решений II Парижского мира от 20 ноября 1815 года, 

                                                             
25 Мартенс, Ф. Ф. Собрание Трактатов и Конвенций, заключённых Россией с иностранными 

державами : в 15 т. / Ф. Ф. Мартенс. – СПб., 1905. – Т. 11. 
26 Lennox, W. Fifty Years' Biographical Reminiscences : in 2 vol / W. Lennox. – London, 1863. 

– Vol. 1. 
27 Daniel, J. Journal of an officer in the commissariat department of the army / J. Daniel. – London, 

1820.  
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была гарантия выполнения Францией условий этого мира, сохранение 

социально-политической стабильности в стране и противодействие интригам 

революционеров или бонапартистов. Таким образом, изначально 

предусматривалось взаимовыгодное сотрудничество и взаимодействие 

администрации Людовика ХVIII, обязанного возвращением на французский 

престол именно союзникам и оккупационной администрации.  

Согласно условиям мира, многонациональная союзная армия 

численностью в 150 тысяч человек должна была занять северные и восточные 

департаменты Франции. Четыре великие державы – Великобритания, 

Пруссия, Россия, Австрия – предоставили для создания армии по 30 тысяч 

солдат, Бавария выделила десять тысяч солдат, а Дания, Саксония, Ганновер и 

Вюртемберг по пять тысяч солдат.  

Согласно пятой статье Второго Парижского договора, союзниками 

должны быть заняты 17 укреплённых крепостей, а также за ними было право 

назначить главнокомандующего многонациональными силами. 

Командующим союзническими войсками по общему согласию был выбран 

герцог А.У. Веллингтон. Во многом благодаря именно Веллингтону были 

достигнуты поставленные перед союзной армией задачи. 

Главнокомандующему удалось показать, что он не относится к французам как 

к врагам и не позволит союзным войскам мстить французскому народу.  

Главной задачей Веллингтона с данных условиях было поддерживать 

мир, максимально сокращая возможность конфронтации между войсками 

оккупантов и оккупированными, а в случае нападения со стороны 

французской армии, противостоять ему. Выполняя свой долг посредника 

между солдатами и раздражённым народом, чья национальная гордость была 

ранена, Веллингтону удалось сохранить атмосферу спокойствия и 

нейтральности. Именно герцогу французский народ обязан теми мудрыми и 

либеральными решениями, благодаря которым бремя его бедствий 

уменьшилось и сократилось время оккупации. 
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Во второй главе - «Организация оккупационного режима» - исследуются 

вопросы формирования британского контингента и обеспечения солдат всем 

необходимым.  

Второй Парижский мир сопровождался целым рядом отдельных 

конвенций, регулирующих частные вопросы оккупации: управления и 

снабжения 150 000 войск. Эти вопросы регулировала «Конвенция, 

заключенная в следствие V-й статьи Главного Трактата о занятии союзными 

войсками линии военный позиций во Франции». К «Конвенции» 

прикладывался специальный «Тариф о занятии союзными войсками линии 

военных позиций во Франции», в котором речь шла о вполне бытовых 

вопросах: о провианте, фураже, квартирах и казармах, дровах, госпиталях, 

почтах, таможнях и т.д. Одним из ключевых вопросов оккупации является 

организация армии, поскольку содержит в себе много вопросов, которые 

зачастую и приводили к конфликтам между военными и гражданскими 

лицами. 

Таким образом, на примере ключевых вопросов, касающихся 

организации оккупационной армии, в главе анализируется, как 

обеспечивались войска, какие меры предпринимались высшим 

командованием в вопросах дисциплины и как решались различные проблемы 

в среде английской оккупационной армии. 

В третьей главе - «Англичане и французы: взаимодействтвие и 

взаимовосприятие сторон» - проводится анализ взаимодействия англичан и 

французов на центральном и местном уровнях.  

Оккупационное командование и местная французская администрация, 

понимали всю важность сохранения мира, поэтому на протяжении всей 

оккупации французские и английские власти упорно работали над тем, чтобы 

ослабить напряжённость между оккупированными и оккупантами. На местном 

уровне английские войска и французские жители старались принимать 

участие в различных общественных мероприятиях, что также значительно 
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укрепляло взаимный контакт. Несмотря на то, что конфликты имели место 

быть, административные отчёты обычно рапортуют о нормальных, более-

менее спокойных взаимоотношениях местного населения и оккупационных 

войск.  

Заключение. В заключении подводятся итоги выполненного 

исследования. Проделанный анализ свидетельствует о том, что 

взаимовосприятие англичан и французов формировалось как на официальном, 

так и на неофициальном уровнях. 

В целом, образ английских солдат в сознании французов был очень 

противоречивым. Англичане держались довольно замкнуто и зачастую 

воспринимались французами как народ сдержанный и обособленный. 

Французы часто жаловались и обращали внимание на пороки англичан. 

Отдельные случаи, безусловно, давали повод для негативных оценок, 

поскольку конфликтов в период экстремальной ситуации избежать было 

невозможно. Предубеждения, различного рода недопонимания, страх перед 

«Другим», традиционный образ оккупации и ущемлённая национальная 

гордость складывались в единое целое и рисовали образ англичан, зачастую 

искажая его.  

Что касается образа французов в сознании англичан, то на его 

формирование известное влияние оказало поражение при Ватерлоо и то 

тяжёлое положение, в котором оказалась Франция в первой четверти XIX века. 

С одной стороны, на французов смотрели как на народ опасный, и это 

неудивительно – во французском обществе ещё наблюдались брожения. С 

другой, - французы оставались наиболее близким англичанам, 

цивилизованным европейским народом, нуждающимся в помощи. Англичане 

были уверены, что французы, помимо всего прочего, должны быть безмерно 

благодарны своим «освободителям». 
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Инцидентов между войсками и местным населением избежать было 

невозможно, незнакомым людям, которые плохо понимали друг друга, было 

трудно уживаться вместе. Совместная повседневная жизнь давала немало 

поводов для недовольства, а иногда – и для конфликтов. Тем не менее, 

несмотря на все трудности, связанные с иностранной оккупацией, 

повседневная жизнь в большинстве коммун протекала более или менее 

спокойно.  

Действия Веллингтона, его приказы, просьбы и запреты помогли снизить 

уровень грабежей и преступлений среди английской армии и поддерживать, 

насколько это возможно, гармоничные отношения между военными и 

гражданскими лицами. Французские чиновники, со своей стороны, также 

всячески старались осуществлять жёсткий надзор за оккупированной зоной. 

Важность сохранения мира понимали все: как оккупационное командование и 

местная французская администрация, так и французские местные жители и 

английские солдаты.  

 

 


